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План реализации программы развития МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты. 

Наименование  подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприятий, 

реализуемых в рамках основного 

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое содержание) 

Ресурсное 

обеспечение Начало 

реализа

ции 

Окончан

ие 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие 1.1 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

Заведующий 

Павленко Л.А. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

 2015г. 2020г. Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного 

образования детям,  посещающим 

МБДОУ «Детский сад № 65». 

 

Мероприятие 1.1.1. 

 Обеспечение выполнения МБДОУ 

«Детский сад № 65»  муниципального 

задания по реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

МБДОУ «Детский 

сад № 65» 

2015г. 2020г.  Удовлетворенность родителей 

доступностью и качеством услуг 

образовательной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад № 65». 

 

Контрольное событие 1 

1.Мониторинг образовательной 

деятельности в условиях реализации 

основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 65». 

     

Основное мероприятие 1.2. 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В.  

Педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г. 2020г. Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в полном 

объеме 

 

 Контрольное событие  2 

Создание условий для качественной 

реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В.  

2015г. 2020г.   
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Педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

Основное мероприятие 1.3. 

Обеспечение информационной 

открытости МБДОУ «Детский сад № 

65». 

 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В.  

Педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г. 2020г. Удовлетворенность родителей 

доступностью и качеством услуг 

образовательной деятельности в 

МБДОУ «Детский сад № 65». 

 

Контрольное событие № 3 

 Обеспечение функционирования сайта 

МБДОУ «Детский сад № 65» 

     

Основное мероприятие 1.4 

Компенсация за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в МБДОУ 

«Детский сад №65». 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

 

2015г 2020г Реализация государственных 

гарантий на получение компенсации 

за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

 

Мероприятие 1.4.1 

Возмещение части родительской платы 

за содержание ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в МБДОУ «Детский сад № 

65» 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

 

2015г 2020г Выполнение требований 

законодательства в части 

обеспечения гарантий на получение 

компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход) в МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

 

Основное мероприятие 2.1 

Деятельность по реализации 

дополнительных образовательных 

программ. 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2016г. 2020г. Удовлетворение потребности 

родителей  в дополнительных 

образовательных услугах. 

 

Мероприятие 2.1.1 

Обеспечение успешной социализации 

детей в социуме, удовлетворение 

потребностей населения в 

дополнительных образовательных 

услугах 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г 2020г Рост удовлетворенности населения 

качеством дошкольного образования 

в МБДОУ «Детский сад № 65»  . 
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Мероприятие 2.1.2. 

Взаимодействие с объектами социальной 

среды: образовательные, культурные 

учреждения. Использование 

современных форм партнерства (детский 

сад- социум – семья) 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г. 2020г. Расширение образовательных 

возможностей ДОУ в обеспечении 

развития и  успешной социализации 

дошкольников 

 

Контрольное событие 4 

Разработка пакета документов для 

оказания дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ 

«Детский сад № 65». 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2016г. 2020г.   

Основное мероприятие 2.2 

Организация работы по обучению 

воспитанников в МБДОУ «Детский сад 

№ 65» правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения в 

соответствии с Паспортом дорожной 

безопасности. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г 2020г Повышение уровня  

 безопасного передвижения детей и 

педагогов по улицам города. 

 

 Основное мероприятие 2.2.1 

Реализация мер по профилактике 

детского дорожного травматизма. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г 2020г Активная пропаганда безопасного 

поведения  в транспорте и на улицах 

города. 

Расширение возможностей 

воспитанников  реализации знаний 

ПДД и навыков безопасного 

поведения через участие в 

общественных мероприятиях разного 

уровня.  

Повышение уровня  

 безопасного передвижения детей и 

педагогов по улицам города. 

 

Контрольное событие 5 

Организация работы по обучению 
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воспитанников  в детском саду правилам 

дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения в соответствии с 

Паспортом дорожного движения. 

Контрольное событие 6 

Участие воспитанников в конкурсах, 

праздниках  и других мероприятиях  

города, РК, РФ по ПДД. 

     

Контрольное событие 7 

Оснащение специальными средствами 

для безопасного передвижения детей и 

педагогов во время коллективных пеших 

экскурсий по улицам города (флажки, 

светоотражающие жилеты)  

     

Основное мероприятие 2.3. 

Организация деятельности по выявлению 

и поддержке талантливых и одаренных 

детей. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г 2020г Расширение возможностей в МБДОУ 

«Детский сад № 65» для реализации 

способностей одаренных детей. 

 

Мероприятие 2.3.1. 

Развитие системы поддержки 

талантливых и одаренных детей в 

МБДОУ. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г 2020г Расширение возможностей в МБДОУ 

«Детский сад № 65» для реализации 

способностей одаренных детей. 

 

Контрольное событие 8 

Разработать и внедрить программу по 

работе с одаренными и талантливыми 

детьми в МБДОУ «Детский сад № 65».  

     

Контрольное событие 9 

Участие в конкурсах, фестивалях и др. 

мероприятиях ДОУ, города, РК, РФ. 

     



5 
 

Основное мероприятие 3.1 

Организация деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 

 Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65». 

2015г 2020г Снижение показателей уровня 

заболеваемости воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 65». 

 

Мероприятие 3.1.1. 

Создание условий для  оптимизации 

деятельности по  сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников в 

МБДОУ «Детский сад № 65». 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

медсестра. 

2015г 2020г Снижение показателей уровня 

заболеваемости воспитанников 

МБДОУ «Детский сад № 65». 

Оптимизация режима двигательной 

активности детей  в МБДОУ 

«Детский сад № 65». 

 

Контрольное событие 10 

Мониторинг состояния здоровья и 

физического развития детей в МБДОУ 

«Детский сад № 65». 

     

Контрольное событие 11 

Интеграция  здоровьесберегающих 

технологий  в образовательные области 

(интегрирование их в  различные виды 

самостоятельной детской деятельности и 

совместной деятельности с педагогами). 

 -использование разнообразных форм 

организации двигательной активности 

детей; 

     

Мероприятие 3.1.2. 

Повышение профессионального уровня 

всех категорий работников по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей; 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г. 2020г. Достижение высокого уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов  по вопросу охраны жизни 

и здоровья детей. 

 

Контрольное событие 12      
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Постоянно действующий семинар: 

«Здоровьесберегающие технологии, их 

применение в рамках ФГОС». 

Контрольное событие 13 

Комплекс методических мероприятий 

(семинары-практикумы, открытые 

мероприятия и т.д.) по организации 

двигательной активности детей и занятий 

физической культурой. 

     

Основное мероприятие 3.2 

 Организация деятельности по 

вовлечению воспитанников в 

мероприятия физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

направленности. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65»  

2015г. 2020г. Повышение образовательного уровня 

семей воспитанников в вопросах 

здоровьесбережения 

 

Мероприятие 3.2.1 

Пропаганда среди семей воспитанников 

активной позиции по отношению к 

спорту и физическому воспитанию. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

медсестра. 

2015г. 2020г. Повышение образовательного уровня 

семей воспитанников в вопросах 

здоровьесбережения 

 

Контрольное событие14 

Проведение совместных спортивных 

мероприятий (праздники, походы, 

экскурсии и пр.) 

     

Контрольное событие15 

Консультативная помощь (на 

родительских собраниях, наглядная 

информация, фоторепортажи с 

различных мероприятий и пр.) 

     

Контрольное событие 16 

Участия воспитанников в спортивных 
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мероприятиях ДОУ, города. 

Основное мероприятие 3.3. 
Организация сбалансированного питания 

дошкольников. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

 «Детский сад № 65», 

медсестра. 

2015г. 2020г. Выполнение  МБДОУ «Детский сад 

№ 65» натуральных норм  продуктов 

питания на 1 ребенка. 

 

Мероприятие 3.3.1. 

Координация деятельности МБДОУ по 

организации сбалансированного питания. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

 «Детский сад № 65», 

медсестра. 

2015г 2020г Выполнение  МБДОУ «Детский сад 

№ 65» натуральных норм  продуктов 

питания на 1 ребенка. 

 

Контрольное событие 17 

Мониторинг выполнения натуральных 

норм продуктов питания на 1 ребенка. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

 «Детский сад № 65», 

медсестра. 

    

Основное мероприятие 4.1. 

 Организация образовательного процесса 

в соответствии ФГОС дошкольного 

образования. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г. 2020г. Обеспечение качества дошкольного 

образования в МБДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Контрольное событие 18 

 Разработка и реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии 

ФГОС. 

     

Мероприятие 4.1.1. 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС ДО. 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г. 2020г. Достижение высокого уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Контрольное событие 19 

Постоянно действующий семинар 

«Изучаем и работаем по ФГОС ДО». 

     

Контрольное событие 20      
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Приобретение учебно-методической 

литературы в соответствии ФГОС ДО. 

Основное мероприятие 4.2 

Организация деятельности, 

направленной на повышение 

профессиональной компетенции 

педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 65».  

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г 2020г. Создание условий для обучения и 

повышения квалификации 100% 

педагогов по вопросам ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Поднятие престижа и мотивационной 

заинтересованности педагогов в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 

Мероприятие 4.2.1 

Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников  

МБДОУ «Детский сад № 65». 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г 2020г. Достижение высокого уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах осуществления 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

Мероприятие 4.2.2. 

Организация деятельности, 

направленной на повышение 

профессиональной компетенции 

педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад № 65». 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г 2020 г. Создание условий для обучения и 

повышения квалификации 100% 

педагогов по вопросам ФГОС 

дошкольного образования. 

 

 

Контрольное событие 21 

Учеба педагогов по вопросам реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

     

Контрольное событие  22 

Участие педагогов в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня 

(муниципальных, РК, РФ). 

     

Контрольное событие 23 

Трансляции опыта работы педагогов  

МБДОУ в печати и на форумах 
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республиканского, российского уровня. 

Мероприятие 4.3. 

Организация предметно-развивающей 

среды в соответствии требованиями 

федерального государственного 

образовательного  стандарта  

дошкольного образования. 

Заведующий 

Павленко Л.А., 

ст. воспитатель 

 Головина О. В. 

педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 65» 

2015г. 2020г. Обеспечение качества дошкольного 

образования в МБДОУ в 

соответствии ФГОС ДО. 

Удовлетворение потребностей детей 

в двигательной активности, общении, 

образовании и развитии. 

 

Контрольное событие 24 

Оснащение групп и кабинетов МБДОУ 

информационно образовательными 

технологиями, адаптированными под 

образовательные и задачи основной 

образовательной программы детского 

сада. 

     

 


